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Цель: Закрепить и расширить знания о характерных признаках осени. 

Задачи: 

Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей; 

Воспитание чувства прекрасного; 

Расширение кругозора детей; 

Воспитывать желание помогать младшим, трудолюбие. 

 

Ход КВЕСТ - ИГРЫ: 

Ведущий: ребята, сегодня мне сказали, что вам в группу принесли угощения. Вы их 

видели? Странно, и я нет. Вам интересно узнать где наши угощения, и кто их для нас 

приготовил? Тогда предлагаю начать наш поиск. Только как его начать, если нет 

подсказок? Смотрите, сидит птичка, а у нее конверт, может там что то есть.  

  Я птичка – невеличка. Ваша задача, найти все буквы, сложить из него слово, которое 

и подскажет вам кто приготовил для вас угощение, и где эти угощения спрятаны. 

Первая подсказка.  

1. Первая буква спрятана в той комнате, где вы отдыхаете, а ваши ножки ходят по 

развивающей дорожке. Что это за комната у нас в саду? (спальня). Идем в 

спальню. 

Игра «овощи – ягоды – фрукты». Посмотрите, по дорожке шли зайчик, белка и 

ежик. Они увидели злого волка, бросили свои корзинки, испугались и убежали. И все 

ягоды, овощи и фрукты перемешались. Давайте поможем им распределить обратно все 

по корзинкам.  

Молодцы, справились с заданием. Смотрите, а вот сидит зайчик, у которого конверт с 

нашей первой буквой, и эта буква «О». 

2. А теперь вторая подсказка. В этой комнате, вас каждое утро встречает 

воспитатель, в этой комнате, мы играем, завтракаем, обедаем, занимаемся. 

Правильно, это наша группа. Подходим к группе, я спрашиваю, как она у нас 

называется, и только тогда проходим.  

Перед вами ватман. На этом ватмане, вам нужно изобразить осенний лес. 

Послушайте внимательно, что должно быт в нем.  

• Солнышко; 

• Небо, 

• Одна береза с листочками; 

• Две елочки; 

• 5 грибочков; 

• 3 птички. 

Схема – подсказка на доске. Все, для аппликации на столе. Дети сами выбирают кто, 

что делает и коллективно работают. По окончанию Анастасия Андреевна дает им 

конверт с буквой «С». 

3. Следующая подсказка. В эту комнату, вы все ходите в одинаковых костюмах, 

там много прыгаете, скачите, играете и двигаетесь. Это спортзал.  

Римма Александровна проводит подвижные игры, по окончанию дает им букву «Е». 



4. Следующая подсказка. В этой комнате вы раздеваетесь, когда приходите в 

детский сад, и одеваетесь, когда уходите. (раздевалка). 

 

Вам нужно найти цветные конверты с загадками. Всего конвертов 7. Когда находят 

все, начинаем отгадывать загадки. 

1. На дереве берёза растут листья… (берёзовые).                                                

          На дереве рябина растут листья… (рябиновые).                                           

          На дереве дуб растут листья… (дубовые).                                                          

          На дереве осина растут листья… (осиновые).                                                  

          На дереве тополь растут листья… (тополиные).     

2.  Королева наша, Осень, 

У тебя мы дружно спросим: 

Детям свой секрет открой, 

Кто месяц у тебя второй? 

(Октябрь)    

3.  В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт. 

Будет дождь. 

Мы взяли… (зонт)     

4. Стоял на крепкой ножке, 

Теперь лежит в лукошке. 

(Гриб) 

5. Листья в воздухе кружатся,  

Тихо на траву ложатся.  

Сбрасывает листья сад —  

Это просто… (Листопад) 

6. Неизвестно, где живёт.  

Налетит — деревья гнёт.  

Засвистит — по речке дрожь. 

          Озорник, а не уймёшь. (Ветер) 

7. В конверте, буква «Н». 

И последняя подсказка. В эту группу, вы ходили, когда были совсем малышами. 

Идем в ясли. Задание собрать игрушки за малышами. Когда собрали, нам отдают 

конверт с буквой «Ь». Собираем на доске слово «ОСЕНЬ». Выходит осень с 

угощениями.  

 


